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***

Радоваться жизни ежедневно,

Отметая сон, усталость, лень,

Относится к лжи

Все так же гневно,

К резкой правде рваться каждый день.

Проникая в суть, не предавая

Все, что смыслом

Сделалось твоим…

Ежедневно, не охладевая,

Жизнь любить. Все время быть живым.

Перевод Н. Коржавина

Из коллекции В. Ф. Афанасьева



Из коллекции В. Ф. Афанасьева

Я родился в крае синеоком.

Люди синеоки – словно реки:

Я сужу о каждом человеке

По его началу,

По истокам.

Синеокий край над речкой Синэ,

Где вода с морозами в разладе,

Где зимой не замерзают пади,

Где снега, как белый пух гусиный.

Воздух напоен настоем свежим.

Солнышко встает над нашим краем.

День сменяет ночь над птичьим граем

В криках уток,

В запахе медвежьем.

Из стихотворения «Моя родословная».

Перевод А. Николаева



Бродяга сын, живя вдали от дома,

Я часто, часто начал вспоминать

Твой добрый взгляд, с младенчества

Знакомый,

Я так хочу обнять тебя опять!

Твое тепло, что в сердце мне вселилось,

Хранит меня от стужи и огня.

Не ты сама ли, ну, скажи на милость,

Упорным, сильным сделала меня?

Пускай живу вдали от дома где-то,

В своей стране родной я там и тут

Дружу с людьми, любим людьми, и в этом

Твоя заслуга. Твой великий труд.

Из стихотворения «Матери».

Перевод В. Тушновой



Друг мой, ровесник, 

Прошу, не забудь

Юности нашей

Надежду и пламя.

Пусть же всегда 

Продолжается с нами

Юность – как песня,

Как правда, как путь.

Из стихотворения «Ровеснику».

Перевод А. Преловского



Друг душевный! Пусть же амулетом

Послужит и тебе моя строка,

В остуженной яранге до рассвета

Чеканил я ее. Она крепка.

Вот и залог бессмертья песен наших,

И наших душ, и правды наших слов.

Какой мороз осилит нас, узнавших

Высокую энергию стихов?!

Из стихотворения «Стихи друга».

Перевод И. Озеровой



Где б я ни был –

С людьми был я вместе,

Праздным гостем

Я не был нигде,

Приносил я сердечные песни

И душою делился в беде. 

И тебе завещаю навеки:

(Мудрость эта ясна и проста)

Человека люби в человеке,

Человечность – души высота!

Из стихотворения «Моя жизнь».

Перевод В. Тушновой



***

Дети суровых годов,

Знали мы горе и беды,

Яростный год холодов,

Ясное пламя победы.

В наши морщины и лбы,

В строгие лица вглядитесь,

В летопись лет и борьбы…

Пламенем тем осветитесь.

Люди суровых годов,

Знали мы горе и беды,

Яростный ход холодов,

Главное – знали победы.

Перевод М. Львова



Огню в очаге моем тесно.

Ему бы – в полнеба гореть!

Якутскую скромную песню

Хочу на весь мир я пропеть!

Из стихотворения «Призвание».

Перевод И. Иванова



Ни вкривь, ни вспять не убегала

Моя нелегкая стезя.

Припоминаю, что бывало,

И сердцем радуюсь, друзья.

Оглядываюсь и не каюсь

Ни в чем, не жгу черновики,

Не мучаюсь, не отрекаюсь

Ни от одной своей строки.

Из стихотворения

«Ни вкривь, ни вспять не убегала…»

Перевод В. Тушновой



Так я живу, свободный человек,

Так я пою – свободно, как живу.

Люблю свою зеленую траву,

Свои леса, свой Север и свой снег.

И выше нету счастья для меня –

Жить, от напастей Родину храня.

Из стихотворения «О Родине».

Перевод А. Преловского



Я ко всем наукам ключ имею,

Я со всей Вселенною знаком –

Это потому, что я владею –

Русским всеохватным языком.

Я умею говорить по-русски,

Потому беседовать могу

С братом-негром, с докером французским,

С другом на кубинском берегу.

Наш Союз – союз свободных наций

С алым стягом братства на древке,

Меж собой привыкших изъясняться

На великом русском языке.

Из стихотворения «Мой русский язык».

Перевод М. Львова



Иду вперед навстречу жизни я,

И, чтоб в сомненье не блуждал устало,

По-матерински Родина моя

Меня в пути всегда оберегала, -

Звездой высокою Полярною,

Звездой кремлевской лучезарною

Дорогу освещала.

Из стихотворения «Родина-мать».

Перевод А. Кафанова



И потомки счастливые – все же

Будут страстно завидовать нам,

Этой юности нашей тревожной,

Этим трудным и радостным дням.

Из стихотворения

«Наша молодость».

Перевод Н. Коржавина



Наши девушки – стерхи,

Наши певчие птицы,

Наши жены красивые,

Наша радость и боль.

Оттого, что вы так улыбаетесь ярко,

Оттого, что вы есть, что вы здесь, -

Даже в лютые стужи

Здесь бывает нам жарко

И легко наши судьбы таежные несть.

Из стихотворения

«Якутским женщинам.

Перевод М. Львова



Но надеюсь я украдкой,

Уходя в крутой вираж

Над последнею тетрадкой

И ломая карандаш:

«Остается все же что-то!

Остается же строка!

Остается же работа!

Хоть на день, хоть на века…

Юный образ остается,

Нами созданный в стихах!

В новых душах отдается,

Чтоб продолжиться в 

веках!»

Из стихотворения

«Человечья жизнь как птица…»

Перевод М. Львова



Вы летите сквозь время, скачите

В сны поэтов и в сны детворы,

В души девушек тоже стучите,

Словно яростный конь Манчары,

Прилетайте к друзьям на рассвете

И летите вдоль Лены-реки,

Мои строки – любимые дети,

Мои добрые кони – стихи.

Из стихотворения

«Белый конь Манчары».

Перевод М. Львова
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